Справочно:
31 мая 2002 года

N 63-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечение)

Статья 24. Юридическая консультация
1. В случае, если на территории одного судебного района общее число
адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории
данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью,
адвокатская палата по представлению органа исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую
консультацию.
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
2. Юридическая консультация является некоммерческой организацией,
созданной в форме учреждения. Вопросы создания, реорганизации,
преобразования, ликвидации и деятельности юридической консультации
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" и настоящим Федеральным законом.
3. Представление органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о создании юридической консультации должно включать в себя
сведения:
1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую
консультацию;
2) о числе судей в данном судебном районе;
3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов;
4) о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности
юридической консультации, в том числе о предоставляемом юридической
консультации
помещении,
об
организационно-технических
средствах,
передаваемых юридической консультации, а также об источниках финансирования
и о размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, направляемых для
работы в юридической консультации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
4. После согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи,
совет адвокатской палаты принимает решение об учреждении юридической
консультации, утверждает кандидатуры адвокатов, направляемых для работы в
юридической консультации, и направляет заказным письмом уведомление об
учреждении юридической консультации в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

5. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с которым
адвокаты направляются для работы в юридических консультациях. При этом
советом адвокатской палаты может быть предусмотрена выплата адвокатам,
осуществляющим профессиональную деятельность в юридических консультациях,
дополнительного вознаграждения за счет средств адвокатской палаты.
(п. 5 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ)
Утвержден постановлением
Администрации Томской области
от 23.01.2013 N 20а
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, И КОМПЕНСАЦИИ ИХ
РАСХОДОВ НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
(в ред. постановлений Администрации Томской области

от 01.03.2013 N 73а, от 25.12.2013 N 565а)
1. Оплата труда адвокатов осуществляется в следующих размерах:
1) за консультации по правовым вопросам в устной форме - 500 рублей (одна
консультация);
2) за консультации по правовым вопросам в письменной форме - 700 рублей
(один документ вне зависимости от количества страниц);
3) за составление документов правового характера (кроме судебных) - 700
рублей (один документ вне зависимости от количества страниц);
4) за составление судебных документов (исковых заявлений (заявлений),
жалоб, ходатайств) - 1000 рублей (один документ вне зависимости от количества
страниц);
5) за представление интересов в судебном (административном, гражданском)
производстве - 700 рублей за один день участия в судебном процессе;
6) за представление интересов в государственных и муниципальных органах,
организациях - 700 рублей за один день работы.
Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осуществляются за счет
средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на указанные
цели Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
2. Компенсации подлежат расходы адвокатов на оказание бесплатной
юридической помощи, включающие расходы, связанные с командировкой:
1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).
3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за
пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше

стоимости проезда:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не
выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории
"К", или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте общего
пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.
4. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному
в командировку адвокату предоставляется бесплатное помещение) возмещаются в
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами,
но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
5. При отсутствии (непредоставлении) подтверждающих документов расходы
по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной
нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.
6. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы по найму
жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах,
установленных настоящим Порядком.
7. Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая
выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути, в размере 100 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.
8. Оплата труда и компенсация расходов адвокатам осуществляются на
основании соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами,
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи, заключаемого между Адвокатской палатой Томской области и
Администрацией Томской области по форме, утверждаемой уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, путем предоставления субсидии
Адвокатской палате Томской области.
9. Адвокатская палата Томской области с целью получения субсидии
представляет в Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской
области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
составляемый по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (далее - Сводный отчет).
(п. 9 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.12.2013 N 565а)
10. Сводный отчет составляется на основании отчетов адвокатов об оказании
ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (далее - Отчет адвоката), и
прилагаемых к ним документов.
11. К Отчету адвоката прилагаются следующие документы:
1) соглашение, заключаемое в соответствии со статьей 25 Федерального
закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в

Российской Федерации";
2) судебные акты, подтверждающие участие адвоката в судебном процессе;
3) документы, подтверждающие расходы, указанные в пунктах 2, 3 и 4
настоящего Порядка.
12. Адвокатская палата Томской области в течение 5 дней после дня
поступления документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка,
проверяет достоверность содержащихся в них сведений, составляет Сводный отчет
и направляет его в Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской
области вместе с Отчетами адвокатов.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 01.03.2013 N 73а, от
25.12.2013 N 565а)
13. Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области
проверяет обоснованность и правильность расчетов Сводного отчета Адвокатской
палаты Томской области и приложенных к нему Отчетов адвокатов в течение 10
дней после дня представления Сводного отчета.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.03.2013 N 73а)
14. Объем субсидии определяется исходя из размеров оплаты труда и
размеров компенсации расходов, указанных в настоящем Порядке,
подтвержденных прошедшими проверку Сводным отчетом и Отчетами адвокатов.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.03.2013 N 73а)
15. Не принимаются к оплате расходы:
1) если бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не
относящемуся к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011
года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
2) если оказанная бесплатная юридическая помощь не соответствует случаям,
установленным Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
3) если бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включенным в
список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи.
16. Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области не
позднее 3 рабочих дней по истечении срока, установленного в пункте 13
настоящего Порядка, в установленном порядке перечисляет субсидию на
расчетный счет Адвокатской палаты Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.03.2013 N 73а)
17. Адвокатская палата Томской области несет ответственность за целевое
использование субсидии.
18. Адвокатская палата Томской области в течение 10 рабочих дней после дня
получения субсидии в соответствии с действующим законодательством
перечисляет денежные средства, полученные в качестве субсидии, адвокатам,
оказывающим гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 25.12.2013 N 565а)
19. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляет
Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.03.2013 N 73а)
20. При выявлении Финансово-хозяйственным управлением Администрации

Томской области факта нецелевого использования денежных средств, полученных
в качестве субсидии, а также факта предоставления недостоверных сведений для
получения субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с действующим законодательством.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.03.2013 N 73а)
Приложение N 5
Утвержден постановлением
Администрации Томской области
от 23.01.2013 N 20а
ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В АДМИНИСТРАЦИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА И
СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ОКАЗАНИИ АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи (далее - доклад, сводный отчет) направляются Адвокатской палатой
Томской области в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Томской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью.
2. Доклад содержит обобщенные сведения об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи.
3. Сводный отчет представляется Адвокатской палатой Томской области в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской области
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
4. Доклад представляется Адвокатской палатой Томской области в
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской области
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью ежегодно, до
15 февраля года, следующего за отчетным.
5. Сводный отчет представляется не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
6. Доклад и сводный отчет представляются на бумажном носителе в одном
экземпляре с приложением их копий в электронном виде.
7. Сведения, содержащиеся в докладе и сводном отчете, являются открытыми,
общедоступными и размещаются уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Томской области в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

